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Актуальность.
Ни один детский сад не может обойтись без песочницы! Это замечательное игровое место, где дети
проводят много часов подряд, не доставляя много забот воспитателям.
Игры с песком – любимое занятие детей на прогулке. Чтобы эти игры не приобрели стойкий навык
однообразной и разрушительной деятельности, мы организуем мини-лабораторию по исследованию
песка. Так можно обогатить представления детей о свойствах и качествах песка. Для этого показываем
образцы построек из песка, предлагаем дополнительный материал (мелкие игрушки, природный
материал) для разворачивания игры, вместе с детьми создаём песочные композиции. Известно, что
песок обладает замечательным свойством «заземлять» отрицательную психическую энергетику,
поэтому,
кроме
познавательно-развивающей
функции,
происходит
и
гармонизация
психоэмоционального состояния ребенка.
Таким образом, в соответствии с требованиями и нормами, на площадке группы № 5 была
изготовлена песочница.
Требования СанПиН.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26)
Пункт 3.15. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка.
Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим,
микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие
детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или
другими защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней
проводят внеочередную смену песка.
Цель: Создание условий для развития ребенка на прогулочной площадке.
Задачи:
 Формировать умение общаться с другими детьми.
 Формировать умение проявлять свою фантазию.
 Оттачивать навыки, полученные в ходе ООД, ВОД, ИОД.
Материал, из которого выполнена песочница для детей качественный, экологически чистый,
безопасный и не вызывающий у детей аллергию. Наша песочница выполнена из дерева - это
экологически чистый материал, пригодный для того, чтобы дети с ним контактировали.
Габариты песочницы и ее форма. 120*120 см, квадратная.
Имеется фанерная крышка, которая вставляется в пазы, все механизмы безопасны для детей. Крышка
для песочницы – незаменимый атрибут. Она выполняет важную роль – защищает песок. После того как
дети поиграли в песочнице, воспитатели закрывают ее, тогда ничто не попадет внутрь и песочница
защищена от листьев, веток, осадков, мусора, насекомых и животных.
Варианты использования
Беседа на прогулке
Цель: Формировать представление детей об окружающем мире. Ознакомить со свойствами песка.
Воспитывать умение ладить со сверстниками во время игры (делиться игрушками, уступать, решать
конфликты мирным путем).
Ход беседы: Какая у нас красивая песочница! И песок в ней желтый, чистый. Кто из вас любит играть в
песочнице7
Если солнышко сильно пригревает, то песок становится сухим. Такой песок можно сыпать на меленку
(педагог показывает!, как песок крутит пластмассовую меленку) или можно просеивать песочек через
ситечко (показать). А еще можно насыпать прозрачную пластиковую бутылку (показать). По сухому
песку приятно бегать босиком. Но бросать песок друг в друга нельзя. Он может попасть в глаза!
Если взять лопату и перекопать песок, то на небольшой глубине мы найдем темный песок. Он такой,
потому что он влажный. Такой песок пересыпать нельзя. Вот посмотрите. Он падает небольшими
комочками. Из такого песка можно лепить куличики и фигурки (с помощью формочек педагог
показывает, как это сделать). А теперь попробуйте и вы слепить фигурки!

Дополнительные рекомендации оформления
песочницы
1. Если площадка находится под солнцем,
уместно оборудовать песочницу навесом. Он
будет защищать ребятишек от палящего
солнца. Высота навеса должна превышать
рост детей, чтобы они не ударялись об него.
2. Чтобы сделать игру детей приятнее и
разнообразнее,
песочницу
можно
модернизировать, проявив фантазию. К
примеру, детям будет гораздо интереснее
проводить время в песочнице, сделанной в
виде кораблика, машины или замка. Такие
песочницы
можно
оборудовать
дополнительными
элементами,
декорировать и раскрашивать в яркие цвета,
которые очень любят дети. Игровое место
должно быть интересным, завлекающим
детей к игре.
Если соблюдать все эти простые правила, то
как родители, так и воспитатели могут не
переживать за здоровье и эмоциональное
состояние детей!

